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Пояснительная записка 

Филиал работает в режиме шестидневной учебной недели. Данный режим работы обеспечивает 

выполнение федерального компонента и использование компонента образовательного учреждения в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствует реализации целей, которая ставит 

школа: 

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения. 

2. Формирование у учащихся потребности в обучении и развитии. 

3. Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Конвенции о правах ребенка: 

- Конституции Российской Федерации. 

Федерального     Закона    «Об    образовании    в   Российской     Федерации»     (Принят  

Государственной  Думой  21  декабря  2012  года.  Одобрен  Советом  Федерации  26  декабря  2012 

года). 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089. 

- Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312». 

-  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 877СТАНДАРТА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденного приказом МО и науки РФ от  

06.10.2009 г. № 373, зарегистрированного и утвержденного в Минюст России от 22 декабря 2009  г. 

№ 17785 . 

--  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденного приказом МО и науки РФ от  17.12.2010 

г. № 1897. 

- Письма Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

-Письма Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ 

при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 

01.06.2001 г. № 22-06-770; 



- Методического письма Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях России». 

- Санитарно-эпидемиологических         правил     СанПиН       2.4.2.2821-10     «Санитарно- 

эпидемиологические       требования     к    условиям      и   организации      обучения     в  

общеобразовательных  учреждениях»,  введенные  в  действие  Постановлением  Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Положений Приоритетного Национального проекта «Образование». 

-Национальной   образовательной   инициативы   «Наша   новая   школа»,   утвержденной  

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

-Распоряжения   Правительства   РФ   №1507-р   от   07.09.2010   «О   плане   действий   по  

модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  "Об  утверждении  федерального  перечня   

учебников,   рекомендованных   к   использованию   при      реализации   имеющих  

государственную      аккредитацию     образовательных      программ     начального    общего,  

основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. N 253 

- Устава МКОУ «Полуямская СОШ» Михайловского района Алтайского края. 

    На  основании  вышеперечисленных  документов  учебный  план представлен для начального 

общего, основного общего   и  среднего общего образования. Для каждого уровня обучения приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального стандарта, 

общий объем допустимой учебной нагрузки, число часов на каждый учебный предмет. Федеральный 

компонент базисного учебного плана представлен в полном объеме. Продолжительность учебного года в 5 - 

11классах –  35  учебных недель.  Продолжительность каникул в  течение учебного года  30 календарных  

дней. Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 2 – 11 классов учебная неделя - 6 

дней.  

В структуру Учебного плана школы входят: 

1. Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, включающая в себя перечень учебных предметов 

(курсов, дисциплин, в том числе интегрированных и минимальное количество часов на их изучение).  

2. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального компонента 

образовательного стандарта, а также школьного компонента образования.  

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 



Обучение осуществляется по программам, допущенным или рекомендованным Министерством образования 

Российской Федерации. 

 Периоды промежуточной аттестации 

На уровне основного общего образования учебный год условно делится на четверти, являющиеся 

периодами промежуточной аттестации обучающихся, по итогам которых в 5-8 классах выставляются 

отметки по итогам освоения образовательных программ.   Проведение промежуточной аттестации 

регулируется локальным актом школы –  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс 

обучающихся в МКОУ «Полуямская СОШ».                                                                    

Формами промежуточной аттестации являются:   

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, комплексные 

контрольные работы   и другое;  

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования, защиты реферата, защиты творческой работы, защита 

проекта и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

     Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.   

Данный вариант учебного плана направлен на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, 

повышение качества образования, преемственности образовательной политики школы, сохранение здоровья 

учащихся, а также на выполнение гигиенических требований к условиям обучения. 

Для реализации учебного плана Ащегульского филиала МКОУ «Полуямская СОШ» имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт 

возможность расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей.  

Основное общее образование 

 Основной задачей основного общего образования является развитие познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности и 

способности к социальному самоопределению. Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план для 5 -8  классов составлен по ФГОС ООО 2010 года. Учебный план основной школы  

направлен на реализацию следующих целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 



- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимального объема обязательной учебной 

нагрузки на ученика. Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-7 классах по УМК – автор Т.А. 

Ладыженская,  количество часов соответствует  авторской программе. Учебный предмет «Русский язык» 

изучается в 8 классе по УМК - автор М.М. Разумовская,   количество часов соответствует  авторской 

программе. Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий)  изучается с 5 по 8класс -3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 6 часов в неделю , «Алгебра» в 7-8классах по 4 

часа в неделю, «Геометрия» в 7-8классах 2 часа в неделю. Для повышения  качества обучения  на предмет 

«математика» добавлено по 1 часу в 5,6,7,8 классах (в соответствии с авторской программой). Учебный 

предмет «Информатика и ИКТ»  представлен в инвариантной части учебного плана: 5-8 класс – 1 час, 

УМК  Л.Л. Босовой. Биологическое образование осуществляется по ФГОС с 5-го класса по 8 кл. (1 час в 

неделю). В 5-8 классе на изучение  биологии  введено по 1 часу за счёт компонента образовательного 

учреждения для проведения элективов и усиление предмета(7,8 кл). Учебный предмет «Химия» изучается в 

8  классе 2 часа в неделю, добавлено 1 час для проведения элективного курса. Учебный предмет 

«География» по ФГОС изучается в 5-8 классах .В 5 и 6кл. -1час,в 7 и 8кл.-2 класса,из школьного 

компонента добавлено по 1 часу на изучение элективов. Предмет «Обществознание» ведётся в 5 –8  

классах по 1 часу (в 5 классе 1 час взят из школьного компонента). Учебный предмет «История» изучается  

в 5 – 8 классах по 2 часа. Учебный предмет «Физика» изучается в 7–8классах (2 часа в неделю),  УМК- Е. 

М. Гутник, А.В.Пёрышкин. Образовательная область «Искусство» представлена предметами «ИЗО» в 5-8 

кл., «Музыка» в 5-8 кл. по 1 ч. в неделю. Учебный предмет «Технология» включает  технологию ведения 

дома, изучается в  5-7 классах по 2 часа, в 8 классе - 1 час. Учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в  5-8 классах   по 3 часа согласно базисному компоненту. Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 5- 8 классах  1 час в неделю. На изучение ОБЖ в 5-7 классах часы 

выделены из КОУ. Элективные курсы будут направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, на получение дополнительных знаний. Таким 

образом, данный вариант учебного плана позволит реализовать главную задачу школы: максимальное 

формирование у обучающихся современного уровня знаний, обеспечение личностно-ориентированного 

обучения и воспитания школьников в сложившихся условиях. 

Учебный план для 5 -8 классов (ФГОС ООО) 

Предметные области           Классы 

 

Предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов за год 

5 6 7 8 

Филология Русский язык 5 6 4 3 630 

Литература 3 3 2 2 350 



Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 420 

Математика и информатика Математика 5 5   350 

Алгебра   3 3 210 

Геометрия   2 2 140 

Информатика   1 1 70 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 280 

Обществознание - 1 1 1 105 

География 1 1 2 2 210 

Естественно-научные предметы 
         Биология 

1 1 1 2 175 

Химия 

   2 70 

Физика 

  2 2 140 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 140 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

140 

Технология Технология 2 2 1 1 245 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 420 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

 

 

 

 

1 

35 

Итого 27 29 29 32 4130 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 4 6 4 665 

Математика 1 1 1 1 140 

Информатика 1 1   70 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  105 

Обществознание 1    35 



 

 

Биология   1  35 

Элективный курс  «Основы экологии»   1  35 

Элективный курс «Основы общественного питания»   1  35 

Элективный курс «Мастерская природы»  1   35 

«Пропедевтический курс по химии»   1  35 

Элективный курс «Тайны живого»  1    35 

Элективный курс « География Алтайского края»    1 35 

Элективный курс « Здоровье человека и окружающая среда»    1 35 

Элективный курс « Химия вокруг нас»    1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136 

Итого часов за год     4795 


